


    -контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности 

компетенций, определенных в ФГТ; 

-оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий.  

3.Формирование и утверждение ФОС 

3.1. ФОС формируется на основе ключевых принципов оценивания: 

-валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения); 

-надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений); 

-справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности добиться успеха); 

-своевременности (поддержание развивающей обратной связи); 

-эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам). 

3.2. Основными свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие конкретному учебному 

предмету); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической частей учебного предмета); 

- объем (количественный состав оценочных средств); 

- качество оценочных средств, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

4. Разработка фонда оценочных средств 

4.1. ФОС разрабатываются по каждому учебному предмету 

образовательной программы. 

4.2. При составлении, согласовании и утверждении ФОС должно быть 

обеспечено его соответствие: 

- ФГТ; 

- основной образовательной  программе и учебному плану; 

-рабочей программе предмета; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данного 

учебного предмета. 

 5. Структура и содержание фонда оценочных средств 

5.1. Структурными элементами ФОС являются: 

-титульный лист; 

- паспорт ФОС; 

-зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект 

утвержденных по установленной форме экзаменационных билетов и /или 

вопросов, заданий для зачета и другие материалы; 

-фонд тестовых заданий, разрабатываемый в обязательном порядке по 

дисциплинам базовых частей всех циклов учебного плана; 



-комплекты оценочных средств, примерный перечень и краткая 

характеристика по дисциплинам базовых частей всех циклов учебного плана. 

5.2. Комплект оценочных средств по каждому учебному предмету должен 

соответствовать рабочей программе предмета и включать оценочные 

средства по каждому разделу дисциплины. Каждое оценочное средство по 

теме должно обеспечивать проверку усвоения конкретных элементов 

учебного материала. 

5.3.Если в рамках реализации ФГТ по различным специальностям 

преподается одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее 

содержанию, то по ней создается единый ФОС. 

6. Процедура согласования, утверждения и хранения фонда 

оценочных средств 

6.1. ФОС по учебному предмету рассматриваются и принимаются  

Методическим Советом Школы и утверждаются директором школы. 

6.2.ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится 

в учебной части и у заведующего отделом.  
 

7. Ответственность за формирование ФОС 

7.1.Ответственным исполнителем ФОС является заведующий отделом или 

цикловой комиссией, за которым закреплена данная дисциплина. 

7.2.ФОС может разрабатываться  и формироваться творческим коллективом 

из числа преподавателей отдела. 

7.3. Составитель ФОС несет ответственность за качество разработки, 

правильность составления и оформления. 


